
( №01-06/438 от 22.11.2019)

Департамент ветеринарии 
Свердловской области 

государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области 

«Пригородная ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» 

(ГБУСО Пригородная ветстанция)
622002, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, улица Максима Горького, дом 9 
тел:(3435)24-72-44; 24-66-74; тел/факс (3435)24-77-88 

E-mail : sapsan prigorod@ mail, ru

«22» ноября 2019 г. № 01-06/438

О направлении информации

Уважаемый Михаил Владимирович!

ГБУСО Пригородная ветстанция во исполнение письма Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 15.11.2019 г. № 26-03-08/5703 
(прилагается), в целях предотвращения возникновения и распространения 
африканской чумы свиней (далее -  АЧС) на территории Верхнесалдинского 
городского округа, просит проинформировать хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие ввоз животноводческой продукции, а так же базы, склады, 
предприятия розничной торговли и предприятия общественного питания об 
опасности и последствиях в случае возникновения заболевания АЧС, 
рекомендовать при поступлении из других регионов Российской Федерации 
свиноводческой продукции, не прошедшей термическую обработку, 
гарантирующую разрушение вируса АЧС, осуществлять отбор проб для 
проведения лабораторных исследований на наличие генома вируса АЧС в 
любой аккредитованной лаборатории независимо от наличия информации об 
исследования на АЧС, указанной в ветеринарных сопроводительных 
документах.

Приложение:
Письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору -2 
листа;
Письмо Управления Россельхознадзора по Свердловской области -  1 лист;
Письмо Департамента Ветеринарии Свердловской области -  1 лист;
Памятка для населения африканская чума свиней -  1 лист,?-;.............. .............
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Розы Люксембург, д. 60, 
г. Екатеринбург, 620026 

Тел.: (343) 3.12-00-23, факс: (343) 251-63-37, 
E-mail: depvetso@egov66.rii 
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15.11.2019 № 26-03-08/5703
на №

О направлении информации

Руководителям государственных 
учреждений ветеринарии 
Свердловской области 
(по списку)

Департамент ветеринарии Свердловской области информирует 
об участившихся случаях попадания в свободную реализацию мясной продукции 
с содержанием свинины, в которой выявляется генетический материал вируса 
африканской чумы свиней (далее -  АЧС) (письмо Управления Россельхознадзора 
по Свердловской области от 08.11.2019 № 1/БН-02/3577 прилагается), при этом 
указанная продукция произведена на крупных мясоперерабатывающих
предприятиях и сопровождается ветеринарными сопроводительными
документами, подтверждающими эпизоотическое благополучие местности 
по АЧС региона отгрузки этой продукции.

В целях предотвращения возникновения и распространения АЧС 
на территории Свердловской области прошу взять ситуацию под личный 
контроль, провести работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
ввоз животноводческой продукции, разъяснить им опасность и последствия 
в случае возникновения заболевания АЧС, рекомендовать при поступлении 
из других регионов Российской Федерации свиноводческой продукции, 
не прошедшей термическую или иную обработку, гарантирующую разрушение 
вируса АЧС, осуществлять отбор проб для проведения лабораторных
исследований на наличие генома вируса АЧС в любой аккредитованной 
лаборатории независимо от наличия информации о результатах лабораторных 
исследований на АЧС, указанной в ветеринарных сопроводительных документах.

О проделанной работе информировать Департамент ветеринарии 
Свердловской области в срок до 22.11.2019.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор

Анна Валентиновна Упорова 
(343)312-00-23 (доб.24)

Е.В. Трушкин
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
Сертификат 01D4C1CCC9F2D1D00000003211C20001 
Владелец Трушкин Евгений Васильевич 
Действителен с И .02.2019 по 11.02.2020

ГБУСО Пригородная ветстапция
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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

Директору
Департамента ветеринарии 
Свердловской области

Е.В. Трушкину

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Грузчиков ул., д. 4, г. Екатеринбург, 620027 

тел./факс:: (343) 370-50-61

ул. Р. Люксембург, д. 60, 
г. Екатеринбург, 620026 
тел.:8(343)312-00-23 
email; depvetso@egov66.ru

E-mail:

ОКНО 76505990 ОГРН 1056603149789 
ИНН 6659117971 КПП 667801001

№  ss. А -я/ f  я,
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Уважаемый Евгений Васильевич!

Управление Россельхознадзора по Свердловской области, в соответствии с 

письмом Россельхознадзора № ФС-НВ-2/29354 от 06.11.2019 года, направляет 

Вам информацию о случаях выявления в свободной реализации мясной 

продукции с содержанием свинины, в которой выявляется генетический материал 

вируса африканской чумы свиней.

Просим Вас довести информацию до всех хозяйствующих субъектов, 

занимающихся выращиванием, разведением свиней, а также принять 

исчерпывающие меры по недопущению распространения африканской чумы 

свиней на территории Свердловской области.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя Н.Н. Банникова

Анастасия Юрьевна Холоденина 

(343)366-39-12 Департамент ветеринарии Свердловской
области 

11.11.2019 
Вх.№ 10459

mailto:depvetso@egov66.ru


МЩШОЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Руководителям территориальных 
управлений Росс«льхаднадзораФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ВЕТЕРИН АРНОМУ И 
ФКТОСАЛИТАРНОМУ НАДЗОРУ (по списку)

(Роесвльхкэдадэор)
Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
уполномоченных в области 
ветеринарии

Орлюю* оср., 1/ 11, Москва, 1071Э9 
Для телеграмм: Москва 84 Россельхознадэор 
фавд; (495) «97-51-11, «ш,: (499) 975-43-4? 

E-mall: iirfo#svflt.rocit,ni
http̂ /wwwJsrvpe,ru

(по списку)

На № ОТ
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Федеральная служба но ветеринарному и фитосаншарному надзору 
информирует об участившихся случаях попадания в свободную реализацию 
мясной продукции с содержанием свинины, в которой выявляется генетический 
материал вируса африканской чумы свиней (далее -  АЧС). При этом продукция 
с геномом вируса АЧС произведена на крупных мясотерерабатывающих 
предприятиях и сопровождается ветеринарными сопроводительными 
документами, подтверждающими эпизоотическое благополучие по АЧС региона 
отгрузки этой продукции.

Обнаружение генетических следов вируса АЧС в готовой продукции или 
мясосырье прямо указывает на попадание на убой и в переработку животных, 
больных АЧС или инфицированных возбудителем этой инфекции. Наличие в 
готовой продукции генома вируса АЧС свидетельствует о неконтролируемом 
(скрытом) расгцюсгранении АЧС на обширных террйторйгх страны и, 
следовательно, частичной или полной утрате контроля за развитием 
эпизоотической ситуации по АЧС со стороны органов государственной 
ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, с территории которых 
поступает потенциально опасная в ветеринарно-санитарном отношении мясная 
продукция.

В середине октября текущего года на территории свинотоварной фермы 
Ш 3 сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз 
«Терновский» в Труновском районе Ставропольского края выявлено крупное 
несанкционированное захоронение около тысячи свиней, павших от АЧС.
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в ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Юг роскошной промышленности)? 
в Новоалександровском районе Ставропольского края, о чем свидетельствуют 
факты обнаружения генетического материала АЧС в значительном объеме 
мясосырья и готовой мясной продукции, произведенной этим предприятием, при 
этом убойные животные и продукция сопровождались ветеринарными 
сопроводительными документами, выданными гоеветслужбой края,

По данным федеральной государственной информационной системы а 
Области ветеринарии (ФГИС-ВетИС), продукция производства ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие «Юг роскошной промышленности?”'в 
период с 1 по 31 оиября ДУТ9 года вывозилась за пределы Ставропольского края 
и постуШЯГна территории 18 субъектов Российской Федерации: Республики 
Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, 
Северная Осетня-Алания, Краснодарский, Пермский и .Алтайский края, 
Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Тульская, Ивановская, Московская и 
Свердловская области, города Москва и Санкт-Петербург.

Генетический материал вируса АЧС уже выделен в готовой продукции 
производства ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Юг роскошной 
промышленности» на территориях Республики Адыгея, Республики Калмыкия и 
Краснодарского края.

Ранее Россельхознадзором была направлена информация о фактах 
выявления генома вируса АЧС в продукции* произведенной в Псковской, 
Калининградской и Калужской областях.

В целях недопущения реализации инфицированной вирусом АЧС 
свиноводческой продукции и лавинообразного ухудшения ситуации с 
распространением АЧС необходимо незамедлительно принять дополнительные 
меры, направленные на:

ужесточение контроля за процессом выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов, выявление и пресечение фактов неправомерной 
выдачи ветеринарных сопроводительных документов без обоснованной 
уверенности в безопасности животноводческой продукции;

- усиление контроля за ввозом на подведомственную территорию, а также 
перемещением на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации мясной продукции с содержанием свинины, а также живых свиней и 
продуктов их убоя;

- выявление и скорейшую локализацию возможных скрытых очагов АЧС 
на подведомственной территории;

- недопущение фактов неправомерной реализации мясной продукции в 
неустановленных местах торговли сельскохозяйственной продукцией.

Заместитель Руководителя

О,В. Панышсаа (495) 607-83-14
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Памятка для населения 
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ -

инфекционная оолезнь домашних и диких свиней, вызываемая вирусом, который, независимо от 
способа распространения, поражает 100 % животных всех пород и возрастов и приводит к почти 100 % 
летальности. Болезнь может возникнуть в любое время года. Источник возбудителя инфекции -  
больные и переболевшие животные. Из организма животных вирус выделяется с мочой, калом, 
носовыми и другими истечениями. Свиньи заражаются алиментарным (через корм и питье) путем, через 
поврежденную кожу и укус зараженных клещей.

Инфекция может распространяться с пищевыми отходами, в которых содержатся 
необезвреженные продукты убоя, кормами, навозом, транспортными средствами и предметами ухода, 
загрязненными выделениями больных свиней. Механическими переносчиками болезни может быть 
обслуживающий персонал, грызуны и спнаитропная птица.

Переносчиками африканской чумы могут быть членистоногие -  кровососущие клещи, в 
организме которых вирус может размножаться.

Клинические признаки: Инкубационный период от 2-7 до 15 дней. Начало заболевания 
характеризуется повышением температуры тела до 42°С\ сильным угнетением, отказом от корма. У 
больных животных появляются гнойные истечения из глаз, кровотечения из носа, одышка, диарея с 
примесыо крови, шаткая походка, хромота, судороги, парезы и параличи задней части туловища. 
Супоросные свиноматки абортируют. Часто наблюдают образование обширных гематом в области паха, 
лопаток, синюшность кожи ушных раковин, конечностей, подгрудка и живота. Гибель животных 
наступает обычно через 1-2 дня, возможна внезапная гибель без проявления клинических признаков, 
или растягивание болезни до 10- 25  дней.

Лечения и средств специфической профилактики (вакцин) -  не разработано.
М е р ы и р о ф и л а кп  I к и:
Обязательным условием содержания свиней является соблюдение ветеринарно-санитарных 

правил и норм.
Помещения для содержания свиней и прилегающая к ним территория должны содержаться в 

чистоте и подлежат уборке по мере необходимости, но не реже одного раза в день. Навоз от свиней 
необходимо складировать в одном месте для биотермического обеззараживания сроком не менее одного 
месяца.

Корм для свиней должен храниться в плотно закрытых водонепроницаемых ёмкостях.
С целью защиты поголовья свиней необходимо:
-прекратить выгульное содержание свиней;
- прекратить перемещение домашних свиней между подворьями;
- пищевые и боенские отходы обезвреживать при температуре 100°С не менее 2 часов с момента 

закипания;
- регулярно проводить борьбу с грызунами и клещами;
- для ухода за свиньями иметь отдельный инвентарь и спецодежду;
- не приобретать животных в местах несанкционированной торговли и без ветеринарных 

сопроводительных документов;
- не приобретать мясо и мясопродукты в местах несанкционированной торговли без проведения 

ветсанэксиертизы.

Во всех случаях заболевания и гибели свиней необходимо немедленно сообщать специалистам 
государственной ветеринарной службы по месту жительства или по телефону: (3435) 24-77-88 (ГЬУСО 
11ригородная ветстанция).


